
 

«Утверждаю» 

Директор  МБОУ СОШ №1 

______________Т.М.Бацоева 

«____»__________2018  год. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 

 ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ   

МБОУ СОШ № 1 г.АРДОН. 
 

 2018-2019 учебный год 

Задачи: 

1.Вести: 

- строгий учет семей находящихся в социально-опасном положении и обучающихся «группы риска», склонных к 

девиантному поведению; 

- просветительскую работу с педагогическим коллективом, родителями по изучению индивидуальных 

особенностей обучающихся «группы риска» (лекции, практические занятия, индивидуальные и групповые 

консультации); 

- комплексную, групповую, индивидуальную работу с обучающимися, состоящими на учете в полиции, 

профилактическом учете в школе в форме бесед, тренингов, консультаций.  

2.Продолжить работу Совета по профилактике школы с привлечением всех членов педагогического коллектива и 

педагогов дополнительного образования по оказанию помощи обучающимся «группы риска» и их семьям в 

течение учебного года и каникулярное время. 

3. Сотрудничать с: 

- наркологом ГБУЗ АЦРБ по реализации программы «За здоровый образ жизни»; 

- городским центром занятости населения по вопросам профессиональной ориентации и самоопределения 

молодежи; 

- ПДН по пропаганде правовых знаний.  

 

 



 

№ 

п\\

п 

Название мероприятия  Цели Прогнозируемые 

результаты 

Формы 

реализации 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

представления 

результата 

1 1.Утверждение плана работы  

Совета  профилактики на год. 

2. Отчет о работе Совета 

профилактики за прошедший 

учебный год и задачи на 2018– 2019 

учебный год. 

2.Выявление детей «группы риска» 

из числа обучающихся в процессе 

диагностики готовности детей к 

школе; обучающихся, склонных к 

девиантному поведению, 

обучающихся, развивающихся в 

семьях, находящихся в социально-

опасном положении.  

Предупреждение 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

обучающихся. 

Недопущение 

правонарушений и 

преступлений 

Заседание 

Совета 

профилактики 

24.09. Зам.дир.по 

УВР 

Кл. 

руководители 

План 

Справка 

 

2 Корректировка базы данных детей, 

состоящих на всех видах учета. 

Проверка Закона «О всеобуче». 

Выявление обучающихся не 

приступивших к занятиям 1 

сентября. 

Охват 

обучающихся 

учебой 

Недопущение 

фактов уклонения 

от обучения 

рейды До 15.09. Соц.педагог 

Кл. 

руководители 

Справка 

3 1. Заслушать на заседании Совета 

профилактики вопрос о состоянии 

дисциплины в классах. 

2.Занятость обучающихся, 

состоящих на учете в кружках и 

секциях дополнительного 

образования. 

3.Работа классных руководителей 

по профилактике правонарушений. 

Соблюдение Устава 

школы. Вовлечение 

обучающихся в 

кружки и секции. 

Занятость 

обучающихся, 

состоящих на 

учете, в кружках и 

секциях. 

заседание  22 октября Зам.дир.по 

УВР 

Кл.руковод. 

Соц.педагог 

 

 

 

Протокол 

№____ 

 

 

 

 

 

 

4 Организовать конкурс рисунков о 

здоровом образе жизни.  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Недопущение 

фактов 

употребления 

спиртных 

напитков, курения. 

выставка ноябрь Кл. руковод. стенд 

5 Оформить уголок правовых знаний Повышение Недопущение Уголок права сентябрь Соц.педагог стенд 



правовых знаний. правонарушений. 

6 2.Работа с не приступившими к 

занятиям по окончании каждой 

четверти . 

3.Работа с обучающимися, 

имеющими пропуски занятий без 

уважительных причин и их 

родителями. 

Охват 

обучающихся 

обучением 

Своевременность 

преступления к 

занятиям в школе 

Проверки 

беседы 

До 10.11. 

5.04 

Соц.педагог 

Кл.руковод. 

Шк.инспектор 

информация 

7 1.Работа с обучающимися 

девиантного поведения по 

представлениям классных 

руководителей. 

2.Работа с обучающимися, 

нарушающими правила поведения в 

школе, доведение до сведения 

родителей, опекунов по фактам 

нарушений. 

Профилактическая 

работа 

Снижение уровня 

правонарушений 

среди 

обучающихся. 

Проверки 

беседы 

постоянно Соц.педагог 

.инспектор 

ПДН 

Кл.руковод. 

Журнал учета 

 

8 1.Работа классных руководителей 

по правовому воспитанию детей. 

2.Работа с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном 

учете и учете в ОПДН. 

Беседы директора школы и 

инспектора ПДН с «трудными» 

обучающимися о соблюдении 

Устава школы, а также об 

ответственности за 

правонарушения. 

проверка 

исполнения 

родительских 

обязанностей. 

Соблюдение прав 

детей в семье, 

исключение 

неблагополучия в 

семьях. 

Посещения на 

дому 

17.!2.2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Соц.педагог 

Кл.руковод. 

Шк.инспект. 

Протокол 

№_____ 

Акты 

посещений 

Журнал учета 

10 Посещение на дому обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, 

внутришкольном учете. 

Обследование 

жилищно – 

бытовых условий. 

Создание 

благоприятного 

микроклимата в 

семье. 

 посещения ежемесячно Соц.педагог.ин

спектор ПДН 

Акты 

посещений 

11 1.Работа классных руководителей с 

неблагополучными семьями, 

посещения по месту проживания. 

2.Работа с обучающимися, 

имеющими пропуски без 

уважительной причины . 

Воспитательная 

работа. 

Установление 

доверия и контакта 

с семьей. 

проверки 22февраля 

2019г. 

Соц.педагог 

Кл.руковод. 

Протокол 

№___ 

Акты 

обследований 

12 Изучение микросреды, условий Устранение причин Создание рейды В течение Соц.педагог Акты 



жизни ребенка, выявление 

интересов и проблем, потребностей, 

причин конфликтных ситуаций. 

конфликтности. благополучной 

обстановки в 

семье. 

года кл. 

руководители 

Инспектор 

ПДН 

обследований 

13 Проведение профилактических 

рейдов учителей, родителей  в 

микрорайоне совместно со 

инспектором ПДН в вечернее,  

каникулярное время, в праздничные 

дни с целью проверки режима дня 

обучающихся, соблюдение Закона 

№ 44-РЗ от 23.11.2009 г.     « О 

мерах по защите нравственности и 

здоровья детей в Республике 

Северная Осетия-Алания» 

Выявление фактов 

нарушения Закона 

№44-РЗ. 

Проведение 

разъяснительной 

работы с 

обучающимися и 

родителями. 

рейды В течение 

года 

Соц.педагог 

.инспектор 

ПДН 

информация 

14 Посещение уроков с целью 

наблюдения за обучающимися 

«группы риска», состоящими на 

учете в ПДН . 

Корректировка 

поведения. 

 Правомерное 

поведение на 

уроках. 

Посещения В течение 

года 

Соц. Педагог Информация. 

15 Систематическое   проведение   

профилактических   бесед   по 

направлениям: 

1.Знакомство  с  правами и 

обязанностями личности в 

соответствии с законодательством 

РФ: 

- «Права человека». 

- «Виды правонарушений и 

ответственность за них». 

2. Здоровьесбережение: 

- «ПАВ, несущие смерть: скажи 

себе – нет!», 

- «Мое здоровье – залог моего 

успеха в обществе», 

3. Профилактика эмоциональных 

расстройств: 

- «Расскажи мне обо мне». 

- «Интернет – польза или 

опасность?». 

Корректировка 

поведения, 

разъяснение прав и 

обязанностей 

участников 

образовательного 

процесса. 

Исправление 

поведения, 

недопустимость 

нарушений Устава 

школы. 

Беседы. В течение 

года. 

Администрация протоколы 



4. Профессиональная ориентация: 

- «Мое место в обществе», 

- «Правильно выбранная профессия 

– это важно?» 

16 Укрепление связи с 

правоохранительными органами, 

привлечение их для участия в 

родительских собраниях , беседах и 

встречах с обучающимися, лекциях 

для учителей с целью 

профилактики правонарушений, 

предупреждения безнадзорности, 

употребления ПАВ, табакокурения. 

Правовое 

просвещение 

Повышение 

правовой культуры 

Беседы, 

лекции 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Соц.педагог 

Зам.дир.по 

УВР 

Журнал учета 

17 Проведение мероприятий по 

правовому просвещению 

обучающихся «Мир правовых 

знаний». 

Правовая 

пропаганда 

Знание основ 

законодательных 

актов. 

Беседы В течение 

года 

Инспектор 

ПДН 

Соц.педагог 

информация 

18 Участие в проектах по правовым 

знаниям . 

Правовая 

пропаганда 

Знание законов, 

касающихся 

ответственности 

подростков. 

участие В течение 

года 

Власенко Т.С. 

Дзалаева Б.Г. 

 

19 1. Предварительная летняя 

занятость обучающихся, состоящих 

на учете. 

Оказание помощи в 

трудоустройстве и дальнейшем 

продолжении получения среднего 

образования выпускниками 

неполной средней школы. 

Недопущение 

преступлений и 

правонарушений за 

летний период. 

Наметить задачи на 

новый  год. 

Опрос и 

трудоустройство 

через Центр 

занятости 

населения р-на. 

беседы 10.05.2019 г. Кл. руковод. 

Соц.педагог 

информация 

 

  
 


